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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Возмещение ущерба от преступлений всегда нахо-

дилось в фокусе социального внимания ввиду того, что направлено на восста-

новление социального порядка. При этом немаловажным является вопрос ско-

рейшей компенсации вреда жертвам преступлений, что, в свою очередь, пре-

тендует на то, чтобы быть индикатором правовой системы государства. 

По официальным данным, ежегодно в России жертвами преступлений стано-

вятся до 4 млн. человек. По результатам опроса общественного мнения более 

половины из них не обращаются в правоохранительные органы, поскольку уве-

рены, что защиты от них не получат. Около половины лиц, признанных потер-

певшими, воздержались от предъявления гражданского иска о возмещении 

причиненного вреда. Четвертая часть потерпевших по тем или иным причинам 

отказалась в суде от своих показаний, примерно столько же не явилось в суд 

вообще. С учетом фактора латентности цифра жертв преступлений ежегодно 

достигает 10-12 миллионов. 

Важной задачей правового государства является обеспечение справедли-

вого, быстрого и эффективного восстановления нарушенного права потерпев-

шего и возмещение причиненного вреда путем привлечения к гражданско-

правовой ответственности. Президент РФ в конце 2008 года в своем Послании 

Федеральному Собранию РФ, вспомнив опыт советского государства, отметил, 

что «в России на протяжении веков господствовал культ государства и мнимая 

мудрость административного аппарата. А отдельный человек с его правами и 

свободами, личными интересами и проблемами воспринимался в лучшем слу-

чае как средство, а в худшем - как помеха для укрепления государственного 

могущества». Только со сменой очередной формации, с провозглашением 

принципов демократического государства меняется подход к вопросу возмеще-

ния вреда, причиненного преступлениями. 

8 мая 2009 года под председательством Президента Российской Федера-

ции - Председателя Совета Безопасности Российской Федерации 

Д.А. Медведева состоялось оперативное совещание постоянных членов Совета 
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Безопасности Российской Федерации по вопросу «О повышении эффективно-

сти защиты прав и законных интересов граждан, пострадавших от преступных 

посягательств», на котором в целях повышения эффективности защиты прав и 

законных интересов граждан, пострадавших от преступных посягательств, ру-

ководством страны принят комплекс дополнительных; правовых и организаци-

онных мер. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-

рации рекомендовано при принятии решений об объявлении амнистии преду-

сматривать в качестве обязательного условия освобождения от дальнейшего 

отбывания наказания отдельных категорий осужденных полноту возмещения 

ими причиненного потерпевшим ущерба. Правительству Российской Федера-

ции и федеральным органам исполнительной власти поручено продолжить ра-

боту по реализации пололсеиий ст. 52 Конституции Российской Федерации в 

целях создания условий для компенсации причиненного ущерба потерпевшим 

от преступлений. 

На основании изложенного, а также ввиду изменений экономической ос-

новы жизни, отношений по поводу собственности, обострения социальных про-

тиворечий и как следствие рост преступности, перед государством и научным 

сообществом стоит задача в разработке эффективного механизма гражданско-

правового регулирования отношений по возмещению преступного вреда и в 

уяснении понятия, сущности и места гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный преступлением, в современном российском праве. 

Степень научной разработанности темы диссертации. В области за-

щиты прав потерпевших от преступлений имеются серьезные диссертационные 

исследования по ряду юридических специальностей, однако связанных с про-

ведением системного анализа научной литературы, законодательства и право-

применительной практики в сфере отношений привлечения к гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный преступлениями, на совре-

менном этапе нет. В науке гражданского права посвящается внимание отдель-

ным вопросам привлечения к гражданско-правовой ответственности за пре-

ступный вред: возмещение вреда потерпевшим от террористических актов 



5 

(С.А. Трушин, 2007 г.), гражданско-правовая защита прав пострадавших от 

действий террористического характера (К.В. Талеров, 2009 г.), гражданско-

правовая защита имущественных прав потерпевшего от преступления 

(В.Л. Михайликов, 2004 г.), гражданско-правовой институт возмещения внедо-

говорного вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

(Т.И. Лысенко, 2006 г.), возмещение вреда, причиненного лишением жизни 

гражданина (М.С. Мережкина 2006 г.) и др. Последнее исследование проблемы 

с одноименным названием бьшо проведенр А.К. Губаевой (1985 г.), которая с 

точки зрения достижения советского законодательства и практики рассмотрела 

возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями, основание 

и содержание гражданско-правовой ответственности. Впоследствии вопросы 

правового регулирования возмещения вреда, причиненного преступлениями, 

были предметом научного анализа А.С. Михеева (1997 г.). 

Цель исследования состоит в проведении системного анализа научной 

литературы, законодательства и правоприменительной практики в сфере 

отношений привлечения к гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный преступлениями, по результатам которого обосновать 

доктринальные дефиниции этого субинститута гражданского права, 

сформулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, регламентирующего привлечение к гражданско-правовой 

ответственности за преступный вред. 

Задачи диссертационного исследования: 

- определить особенности современного гражданско-правового 

регулирования отношений по возмещению преступного вреда в России и 

зарубежом с учетом исторического и сравнительно-правового анализа; 

- сформулировать понятие, сущность гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный преступлением, и определить ее место и 

роль в современном российском праве; 

- уточнить основания гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный преступлениями; 



— определить условия гражданско-правовой ответствепности за вред, 

причиненный преступлением; 

- уточнить содерлоние гражданско-правовой ответствепности за вред, 

причиненный преступлением; 

— определить гражданско-правовые формы восстановления гражданских 

прав, нарушенных преступлениями; 

- разработать концепцию совершенствования механизма возмещения 

вреда, причиненного преступлениями. 

Объект диссертацпонпого нсследовання - общественные отношения, 

возникающие при привлечении к гражданско-правовой ответственности за 

вред, причиненный преступлениями. 

Предмет дисссртацнонного исследования — нормы гражданского права, 

касающиеся привлечения к гражданско-правовой ответственности за вред, при-

чиненный преступлениями. 

Методологическая основа исследования. При написании работы авто-

ром были использованы: исторический метод (анализ законодательства в об-

ласти правового регулирования отношений по возмещению вреда, причиненно-

го преступлениями); метод системного исследоващм (при уточнении определе-

ния, элементов гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

преступлениями); метод сравнительного правоведения (анализ возможных и 

прогрессивных правовых форм, моделей (схем) восстановлиия гражданских 

прав, нарушенных преступлениями); спстемно-функциональньп'! метод (при 

рассмотрении прав потерпевших от преступления и обязанностей причините-

лей вреда); метод технико-юридического анализа (внесение предложеюхй по 

изменению действующего законодательства в области возмещения вреда, при-

чиненного преступлениями); формально-юридический метод (при изучении 

правовых норм, регламентирующих привлечение к гражданско-правовой ответ-

ственности за вред, причиненный преступлениями); для получения выводов ис-

пользовались методы формальной логики: анализ, синтез, дедукция, индукция. 
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Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

работы таких ученых-правоведов, а также теоретиков частного права как 

М.М.Агаркова, A.M. Беляковой, С.Н.Братуся, В.П.Грибанова, О.С.Иоффе, 

Н.М. Коршунова, O.A. Красавчикова, Н.С. Малеина, Г.К. Матвеева, К.П. Побе-

доносцева, ИАПо1фовского, ИССамощенко, В.Т. Смирнова, A.A. Собчака, 

В АТархова, M X Фарукшина, Г.Ф. Шершеневнча, КБ. Лрошенко, А.М Эрделевского 

идр. 

Правовая и эмпирическая основа исследования. Правовую основу 

диссертации составили международные нормы и принципы, нормативные акты 

Российской Империи, РСФСР, РФ и ряда стран дальнего зарубежья (Франция, 

Германия, Швейцария, США, Великобритания и пр.). Эмпирической базой ис-

следовшшя явились обзоры деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судей; официальные статистические сведения Верховного су-

да РФ; статистические данные, полученные в результате деятельности Уполно-

моченного по правам человека РФ, отраженные в его официальных докладах за 

период 2003-2010 гп; 200 уголовных дел; 150 анкет, заполненных сотрудниками 

правоохранительных органов; 100 личных дел осужденных, 70 анкет потерпев-

ших от преступлений. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что работа представ-

ляет собой современное комплексное исследование субинститута гражданско-

правовой ответственности за вред, причиненный преступлениями, в России и 

зарубежом с учетом исторического и сравнительно-правового анализа, в рамках 

которого уточнены понятие, сущность и место гражданско-правовой ответст-

венности за вред, причиненный преступлением, в современном российском 

праве, а также ее основные элементы. Автором впервые была предпринята по-

пытка исследования и решения теоретических и практических проблем совер-

шенствования механизма возмещения вреда, причиненного преступлениями, на 

основе чего обоснована необходимость возможных нововведений в отечествен-

ное законодательство, в частности, предложена концепция фонда возмещения 

вреда, причиненного преступлениями, как субсидиарного субъекта деликтного 



обязательства, имеющего статус имущественного комплекса специального на-

значения. 

Автор сформулировал и обосновал следутощие положения и выводы, 

выносимые иа защиту: 

1. С учетом отечественной исторической традиции отношения по возме-

щению вреда, причиненного преступлениями, - отношения, имеющие субъек-

тивно-объективную природу, обусловленную системой социального управле-

ния в обществе, и выполняющие экономическую, охранительную, воспитатель-

ную, превентивную и компенсационную функцию. 

Совремеп1юй целью их гражданско-правового регулирования является 

восстановление социальной справедливости в частной сфере. 

Несмотря на частноправовую сферу отношений по возмещению преступ-

ного вреда и соответствующий способ их правового регулирования, анализ ми-

ровых законодательства и практики свидетельствует об особенности правового 

регулирования данных отношений, связанной с объектив1юй необходимостью 

использования комплексного межотраслевого подхода к проблеме восстанов-

ления часпюго интереса, нарушенного в результате совершенного преступле-

ния, обусловлен1Юго возможтюстью удовлетворения частного интереса иа ос-

новании: имущественно-правового требования, реализуемого через институт 

гражданского иска, уголов1ю-правовой реституции, уголовно-правовой меры -

обязанности загладить вред; системы государственных компенсаций, в рамках 

которых их гражданско-правовая природа проявляется в случае, если последние 

выступают субсидиарной возмездной (для причинителя вреда) гарантией граж-

данского иска, а также на основании медиативного соглашения. 

2. Восстановление справедливости в частной сфере обусловлено обеспе-

ченными государством механизмами охраны и защиты гражданских прав, реа-

лизуемыми в рамках соответствующих правовых режимов: режим охраны и ре-

жим защиты гражданских прав. 

В качестве задачи правового рег>'лнрования возмещения вреда, причинен-

ного преступлениями, выступает привлечение ответственного в силу закона ли-
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ца к гражданско-правовой ответственности, под которой, в свою очередь, пони-

мается одна из мер защиты гражданского права, обеспеченная государством, 

выступающая в виде санкции, применяемая в отнощении лица, ответственного 

за преступный вред, предусмотренная с целью восстановления справедливости 

в частной сфере (возмещение физического, имущественного, морального вреда, 

наказание виновного, общая и частная превенция), реализуемая в рамках меха-

низма защиты гражданских прав (субмеханизма возмещения вреда, причинен-

ного преступлениями). 

С целью уточнения и расширения дот^инальных понятий гражданского 

права предлагаем ввести определение механизма возмещения преступного вре-

да, под которым понимается система правовых принципов, основания, условий, 

субъектов, содержания (способов, объема, размера) возмещения вреда, а также 

видов защиты, предусмотренных законодателем с целью эффективного восста-

новления имущественных и (либо) неимущественных прав (благ) лица (физиче-

ского и юридического) вследствие нарушения преступлением его гражданских 

прав, выражавшегося в привлечении к гражданско-правовой ответственности 

лиц, виновных в совершении преступления. 

Реализация механизма возмещения вреда возможна в публично-правовом (в 

рамках безвозмездной государственной и (или) общественной финансовой по-

мощи, связанной или не связанной с погашением исковых требований по воз-

мещению вреда, причиненного преступлением), гражданско-правовом (в рамках 

института гражданского иска, системы добровольного страхования, медиации) 

или смешанном порядке (государственные компенсации выступают субсидиар-

ной возмездной (для причннителя вреда) гарантией гражданского иска). 

3. Под основанием гражданско-правовой ответственности за вред, причи-

ненный преступлениями, понимается юридический факт, связанный с возник-

новением правоотношений по возмещению преступного вреда между субъекта-

ми деликтного обязательства, т.е. преступление, включающее в себя общест-

венно-опасные последствия в виде вреда, противоправность и причинную связь 

(объективный критерий). 
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Анализ международных документов, отечественного законодательства и 

практики позволил сделать вывод о полярном употреблении понятий «вред», 

«ущерб», «убытки». Представляется, что понятие «вред» по своей семантике 

включает в себя компенсацию ^юpaльнoro вреда и убытки, последние, в свою 

очередь, согласно ст. 15 ГК РФ состоят пз реального )'щерба и упущенной вы-

годы. 

4. В 0ТЛ!Лпе от основания гражданско-правовой ответственности, причи-

ненного преступлениями, условия гражданско-правовой ответственности пред-

ставляют собо1'[ признак конкретного преступления (субъективный критерий), 

выражающ1и"1ся в субъективной стороне правонарушения (прест>'пления), ха-

раетерпзующейся виной причинителя вреда, субъекта.%п1 делиютюго обязатель-

ства (непосредствеино лицами, причинипгиими вред, или лицами, отпстст1юи-

ными в силу закона за действия причинителя вреда). 

Ввиду повышенной ответствешюсти государства за своих неблагонадеж-

ных членов (преступников) и низкого уровня правосозиапия в российском об-

ществе имеется необходимость, обусловленная правовой пр11родой отношений 

по возмещению вреда, причиненного прест}'плсипякп!, проблемой иеэффектип-

1ШГ0 возмещения вреда, причиненного преступлениями, разработкали! в области 

юридической доктршп,!, 1юложсния,\П1 мсждуг1ародпых документов, зако1юда-

тельства зарубежных стран и их практики, в национальном законодательстве 

предусмотреть возможность реализации механизма гражданско-правовой от-

ветстве!июсти с участием субсидиарного субъекта делв1шгого обязательства --

фонда вoз^^eu^eния вреда, причиненного преступлениями, способствующего к 

привлечению государством к имуществешюй ответственности непосредствен-

ных причинителей преступного вреда с целью восста1ювления справедливости 

в частной сфере, выражающейся в удовлетворении частного интереса. 

5. Анализ национального законодательства свидетельствует о том, что в 

содержание фажданско-правовой ответственности входят; форма ответствен-

ности (санкция), объем (виды вреда, гюд.'гежащи'о возмещению в результате 

совершения прест^'пления), размер (денежное выражение вреда в зависимости 
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от характера причиненного вреда), способы возмещения (денежное и нату-

ральное выражение). Совокупность указанных элементов, а также возмещение 

вреда соответствующими субъектами деликтного обязательства обусловливает 

принцип надлежащего возмещения вреда. 

6. К гражданско-правовым формам возмещения вреда, причиненного 

преступлениями, целесообразно относить реституцию (с учетом анализа 

полярных научных подходов в области возмещения преступного вреда и 

широкого оборота понятия «реституция» в международном, зарубежном и 

отечественном праве и науке целесообразно признать допустимость в области 

возмещения вреда, причиненного преступлениями, термина «реституции» как 

устранения имущественных потерь потерпевшего в результате преступления, то 

есть возврата имущества в натуре, а в случае невозможности возврата -

компенсации его рыночной стоимости); имущественно-правовое требование, 

заявляемое в рамках гражданского иска; процедура медиации (медиативное 

соглашение); государственные компенсации, реализуемые в рамках механизма 

частноправовой ответственности, как гарантия эффективности гражданского 

иска. 

7. Способами совершенствования механизма возмещения вреда, 

причиненного преступлениями, являются: стимулирование государством 

участников гражданского общества к процедуре медиации (заключение 

участниками деликтного правоотношения медиативного соглашения) и (или) 

реализация механизма в смешанном порядке на основе системы 

государственных компенсаций, как гарантии эффективности гражданского иска, 

при условии создании в России субсидиарного субъекта деликтного 

обязательства - фонда возмещения вреда, причиненного преступлениями, 

имеющего статус имущественного комплекса специального назначения. 

Целевой характер его деятельности связан с восстановлением прав и законных 

интересов потерпевших от преступлений (физических и юридических лиц) 

путем обеспечения полного возмещения вреда от имени несостоятельного 

должника, но за счет фонда на принципах: возвратности; платности; срочности; 
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наличия неисполненного в полном объеме обязательства со стороны должтшка 

ввиду его неплатежеспособности, влекущей за собой нарушение нрннцина 

полного возмещения вреда; доказанности факта пенсполнения обязательств 

должннком в полном объеме; недопустимости двойной выплаты. 

Научная н практическая значимость псследоваппя. В работе в резуль-

тате проведенного исследования определены особенности современного граж-

данско-правопого регулирования отношений по возмеп1е1Ш!о преступного вреда 

в России и зарубежом с учетом исторического и срав1гителг>но-праповой анали-

за; сфор.мулиросаиы понятие, сущность гражданско-правовой отвстсгнспностн 

за вред, причиненный прсст}'плсиием, определено ее место и роль в современ-

ном российском праве; уточнены основание, условия и содержагпге гражданско-

правово!! ответственности за вред, причиненный преступлениямп; определены 

гралхданско-правовые формы восстановления гражданских прав, нарушенных 

преступлениями. Сделанные в днссертацнонном исследовании выводы разви-

вают ПОНЯТИЙНЫ!"! аппарат гражданского права, углубляют его теорию, позво-

ляют переосмыслить важнейшие аспекты гражданско-правового регулирования 

отношений по возмещению вреда, прнчинипюго преступле1п1ями. Сформулт-

рованные в диссертации предложенш! и рекомендации могут служить основой 

ДЛЯ сове)лие11ствовапия доктригпл 1ражданского права. 

Практическая зпачн.\гасть исследования заключается в том, что автором 

определена концепция совершенствоваппя механизма возмещения вреда, 

причиненпого преступлениями. Проведенные ]1сслсдования и изложенные в 

диссертации выводы могут найш применение в иреподаванпи '̂̂ юбной 

дисциплины «Гражданское право», а также при подготовке научных и 

методических работ по рассматриваемой проблематике. Практические 

прслложе1П1я ^raгyт быть использованы в работе судов, деятельности по 

созданию фонда возмещеншг вреда, пр1г>п1иснно1'о пpecтyпяeиия^m, в России, а 

также в законотворческой деятелыгостп в целях обеспечеш1я восстаноплеитш 

нарзтпенных прсст>т1лет1ем (раждапских прав, в разработке рскамендацнй но 

защите гражданских прав иотсриоишнх от 1фестл')1ле1Н1Й. 
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Апробация результатов работы. Основные теоретические выводы н по-

ложения диссертационного исследования нашли отраже1П1е в докладах, сделан-

ных на международных нау^шо-практнчсскнх конференциях «10 лет Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации» (г. Рязань, 12 ноября 

2007 г.) и «Современные проблемы гума1П1тариых и естественных наук» 

(г. Рязань, 29 ноября 2007 г.), ежегодной ¡ггоговой научио-теорстическо11 кон-

ференции докторантов, адъюнктов и соискателей «Человек: преступленне и 

наказание» (г. Рязань, 22 декабря 2007 г., 20 декабря 2008 г., 22 декабря 2009 г., 

18 декабря 2010 г.) Т1 др. 

0с1ювпыс положения дисссрташюиного исследования были виедрс)1ы в 

учебньп'! процесс Академии ФСИН России и практическую деятельность авто-

номпо!"'[ пекоммерческо!! организации «Центр судебных экспертиз» в качестве 

разработок общих рекомендаций по защите лра» потерпевших от преступлешн"! 

в граждапосом процессе и проведению соот1!стствующих экспертиз, а также ре-

комендованы экспертам к использованию в практической деятельности, нашли 

свое отражение в иаз"чных публикациях автора, в том числе в изданиях, реко-

мендова!П1ых ВАК России. 

Структура диссертации определена целью, задачами и кругом 

исследуемых проблем. Диссертация состоит их введения, трех глав, 

включающих в себя семь нараграфо!!, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ваеде/пш обосновываются выбор темы, се актуальносгь, раскр|.1иаются 

стеиегп. научной разработанности проблемы, объект и предмет, цель и задачи, 

научная новизна, положения п выводы, т.пюснмыс па защиту. методо1ЮП1че-

ская, теоретическая и эмпирическая основы исследования, а также его научная 

и П|1актт1чсс1сая значимость и фop^н.I апробации. 
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Глава первая «Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, 

причиненного преступлением: общие положения» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Гражданско-правовое регулирование отношений по 

возмещению преступного вреда в России и зарубежом: исторический и 

сравнительно-правовой анализ» рассматривается отечественная историко-

правовая традиция гражданско-правового регулирования отношений по 

возмещению вреда, причиненного преступлениями, с учетом смены 

представлений о приоритете правовой охраны частного и публичного 

интересов: 1) эпоха древнерусского государства - 1Х-ХУ вв. - приоритет 

охраны частного интереса; 2) эпоха становления и развития централизованного 

государства с абсолютной властью монарха - ХУ-ХУШ вв. - доминирование 

охраны публичного интереса; 3) Х1Х-ХХ вв. - возрождение идеи охраны 

частного интереса, сочетание охраны публичного и частного интереса. 

Предметом рассмотрения стали договоры с греками, подписанные Олегом и 

Игорем в 911 и 945 гп. Русская Правда, Псковская судная грамота, Судебники 

1497 и 1550 гп. Соборное уложение 1649 г., Свод законов Российской империи, 

законы гражданские (т. 10) и законы уголовные (т. 15), Конституция 1918 г., 

ГК РСФСР 1922 г., ГК РСФСР 1964 г., Конституция РФ, ГК РФ и др.; 

проанализированы современные международные документы, связанные 

возмещением вреда, причиненного преступлениями. 

В рамках сравнительно-правового исследования автором изучены и 

обобщены особенности правового регулирования отношений по возмещению 

преступного вреда в зарубежных странах: США, Англия, Франция, Германия. 

Анализ мировых законодательства и практики свидетельствует об особенности 

гражданско-правового регулирования данных отношений, связанной с объек-

тивной необходимостью использования комплексного межотраслевого подхода 

к проблеме восстановления частного интереса, нарушенного в результате со-

вершенного преступления, обусловленного возможностью удовлетворения ча-

стного интереса на основании: имущественно-правового требования, реализуе-

мого через институт гражданского иска; уголовно-правовой реституции, уго-
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ловио-правовой меры - обязанности загладить вред; системы государственных 

компенсаций, в рамках которых их гражданско-правовая природа проявляется в 

случае, если нослед1П1е выступают субсидиар1юй возмезд]ЮЙ (для причинителя 

вреда) гарантией гражданского иска, а также медиативного соглашения. В за-

ключении делается вывод о том, что с учетом исторической традиции отноше-

ния по возмещению вреда, причиненного преступлениялн!, - отношсзпш, 

имеющие субъектииио-объективную природу, обусловленную снстемой соци-

ального управления в обществе, и выполняющие экономическую, охранитель-

н}то, воспитательную, нрепентивпую и компепсациоппую функцию. Современ-

ной целью их гражданско-правового ре17лнровапия является восстановление 

справедливости в частной сфере. 

Во втором иарап^афс «Понятие, сущность и место граждаиско-правовой 

ответственности за вред, иртинотьт П2)естушеиием, в сосрамешюм: 

российском праве» для определения правовой природы гражданско-правовой, 

ответственности была рассмотрена эволюция юридической ответственности за -

преступный вред. В работе проанализированы основные научные подходы к ' 

понятию гражда1ЮКО-правовой ответстпеиности, и с ^'четом спецнфик1Г-

от!юше]пп"1 было уточнено понятие гражданско-правовой ответстве!пюсти;за~ 

вред, причи}1синый преступлениями, под которой понпмасгся одна из мер 

защиты гражданского права, обеспеченная государством, выступающая в виде 

санкции, применяемой в отпои1еинп лица, ответствошого за вред, 

предусмотренная с целью восстановления справедливости в частной сфере 

(возмещение физического, имущественного, морального вреда, иаказааис 

виповзюго, общая и частная превенция), реализуемая в рамках мехашвма 

защиты гражданских прав (субмеханизма вонмещеиия вреда, при'ннюнного 

преступлениями). 

С целью уточне1»ш и расширения Д0ктр1н1алы1ых нопятш! гражданского 

права предлагается ввести определение механизма возмещения иресгуиного 

вреда, под которым погпгмастся система правовых принципов, основания, ус-

ловий, субъекто!?, содержапия (способов, объема, размера) Б03мен1С1Шя вреда, а 
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также видов защиты, предусмотренных законодателем с целью эффективного 

восстановления имущественных и (либо) неимущественных прав (благ) лица 

(физического и юридического) вследствие нарушения преступлением его граж-

данских прав, выражавшегося в привлечении к гражданско-правовой ответст-

венности лиц, виновных в совершении преступления., 

Реализация механизма возмещения вреда возможна в публично-правовом (в 

рамках безвозмездной государственной и (или) общественной финансовой по-

мощи, связанной или не связанной с погашением исковых требований по воз-

мещению вреда, причиненного преступлением), гражданско-правовом (в рамках 

института гражданского иска, системы добровольного страхования, медиации) 

или смешанном порядке (государственные компенсации выступают субсидиар-

ной возмездной (для причинителя вреда) гарантией гражданского иска). 

Вторая глава «Элементы гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный преступлением» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Основание гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный преступлением» уделто внимание основанию граждан-

ско-правовой ответственности за вред, причиненный преступлениями. Автор 

предпринял попыт!^ изучения данного вопроса с учетом анализа полярных то-

чек зрения видных ученых и положегшй законодателя. В рамках проведенного 

исследования определено, что под основанием гражданско-правовой ответст-

венности за вред, причиненный преступлениями, целесообразно понимать об-

стоятельство, связанное с возникновением правоотношенйй по возмещению 

преступного вреда между субъектами деликтного обязательства, т.е. преступле-

ние, включающее в себя общественно-опасные последствия в виде вреда, про-

тивоправность и причинную связь. Кроме того, в работе отмечено, что дейст-

вующее законодательство не содержит легального определения «вред, причи-

ненный преступлением», а также определена актуальность вопроса соотноше-

ния понятий «вред», «ущерб», «убытки». Автором были рассмотрены основные 

концепции в области межотраслевого определения вреда, с учетом его класси-

фикации, проанализирован ряд национальных нормативно-правовых актов, ме-
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TOB, международных документов, в частности Декларация основ1шх принщшов 

правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью. Конвенция по 

возмсщешно ущерба жертвам насильствешшх преступлешй и др. Проведен-

ный анализ позволш! сделать вывод о полярном употреблении понятш1 «вред», 

«ущерб», «убытки». В заключении был сделан вывод о том, что понятие «вред» 

по своей семантике включает в себя компенсацию морального вреда и убытки, 

последние, в свою очередь, согласно ст. 15 ГК РФ состоят из реального ущерба 

н упуи^ешюй выгоды. 

Во втором параграфе «Условия гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный престутеииеи» условие гралсданско-правовой ответ-

ствишости представляет собой пршнак юридического факта, конкретного пре-

ступления, выраячшощшЧся в субъективной стороне правонарушения (преступ-

леш1я), характернзующш! В1шу причшштеля вреда н субъектов делшшюго обя-

зательства (непосредствешто пртяинивших вред, или мщ, ответственных в 

силу закона за действия причшптеля вреда). В параграфе автор определяет, что 

такие условия, как субъекты гражданско-правовой ответствешюстн и вина, с 

точю! зрештя системного подхода можно обосновать в раджах следуюнщх под-

ходов: 1) подход персоипфтщировашюй ответствешюстн, в рамках которого 

учтггывается в ш а непосредственного нричш1ителя вреда; 2) подход безв1шов-

ного возмещетшя вреда, причннешюго преступлештями: ответствешюсть субъ-

ектов повышенной ответствештости: родителей, усыновтггелей, опеку1юв, попе-

ч!1телей и др., ответствешюсть которых предусмотрена ст. 1073-1076 ГК РФ. 

Согласно ст. 1081 ГК РФ ошт не имеют право регресса к лнц>', прпчшптшему 

вред; 3) подход вюювного возмещештя вреда с исмючениями (субиздиарная 

ответствешюсть субъектов, ответсгвешшх в cimy закона за действия причгаш-

тсда вреда, предполагагощая реалтащпо отношештй регресса между субьиста-

ми деликтного обязательства). 

В рамках третьего подхода, руководствуясь идеей повышешой ответствен-

ности государства за своих неблагонадежных членов (преступншсов), автор 

обосновывает необходимость в нaциoпaльнo^í законодательстве предусмотреть 
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возможность реализации механизма гражданско-правовой ответственности с 

участием субсидиарного субъекта деликтного обязательства - фонда возмеще-

ния вреда, причиненного преступлениями, способствующего к привлечению го-

сударством к имущественной ответственности непосредственных причинителей 

преступного вреда с целью восстановления социальной справедливости, вьфа-

жающейся в удовлетворении частного интереса, предполагая при этом отноше-

ния регресса между государством (фондом) и непосредственным причинителем 

вреда. 

В работе проводится сравнительно-правовая характеристика двух 

механизмов, в рамках которых возможна реализация государственных 

компенсаций: частноправовой и публично-правовой ответственности. Для 

механизма частноправовой ответственности, как правило, характерно наличие 

отношений регресса между государством (государственной организацией), 

предоставившим потерпевшему компенсацию, и непосредственным 

причинителем вреда. Данный механизм может предполагать вступившее в силу 

решение суда о взыскании определенной суммы в счет возмещения вреда, 

причиненного преступлениями, и соответственно компенсацию всех видов 

' вреда, установленных судебным решением, в том числе компенсацию 

морального. Механизм публично-правовой ответственности характеризуется 

предоставлением от имени государства, как субъекта повышенной социальной 

ответственности, безвозмездной компенсации жертвам преступлений, то есть 

не предусматривает никаких отношений регресса; для выплаты компенсации, 

как правило, достаточно простого юридического факта - причинение вреда, 

например, в результате террористической акции. В отличие от первого 

механизма второй предусматривает только компенсацию имущественных 

потерь. ^ 

В параграфе рассматриваются основные научные подходы к вопросу о 

создании фонда в России, анализируются современные подходы к идее 

создания фонда России следующих автором: К.А. Адигюзелов, C.B. Бажанов, 

С.Н. Бакунин, В.Е. Батюкова, А.Д. Бойков, О.Н. Ведерникова, С.М. Воробьев, 
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С.А. Галактионов, В.А. Жилейкин, A.C. Карпиков, А.Г. Мазалов, 

O.A. Малышева, A.C. Михеев, В.М. Савицкий, В.Л. Слесарев, В.А. Сысоев, 

Д.П. Чекулаев и др. ' 

Третий параграф «Содерэюаниг гражданско-правовой ответственности 

за вред, причиненный преступлением» связан с рассмотрением содержания 

гражданско-правовой ответственности, включающей в себя следующие эле-

менты: форма ответственности, объем, размер, способы возмещения вреда. Ав-

тор рассматривает порядок возмещения вреда, причиненного преступлениями, 

осужденными к лишению свободы, и выявляет проблему неэффективного воз-

мещения вреда, причиненного преступлениями. В диссертации делается ак-

цент на реализацию принципа возмещения преступного вреда в полном объе-

ме. Автор в рамках параграфа подробно рассматривает каждый из названных 

элементов, и дает им комментарий. Форма ответствен]Юсти — санкция, являю-

щаяся мерой воздействия, применяемая в отношении лица, ответственного за 

вред, предусмотренная с целыо восстановления справедливости (возмещение 

физического, имущественного, морального вреда, наказание виновного, общая 

и частная превенция), реализуемая в рамках механизма защиты гражданских 

прав - субмеханизма возмещения вреда, причиненного преступлениями. В ка-

честве санкций могут выступать: возмещение убытков, компенсация морально-

го вреда, возмещение вреда в натуре и др. Под объемом гражданско-правовой 

ответственности понимаются виды вреда, подлежащего возмещению, в резуль-

тате совершения преступления (моральный, материальный, физический; иму-

щественный и неимущественный). Под размером гражданско-правовой ответ-

ственности понимается денежное выражение вреда в зависимости от характера 

его причинения. Размер вреда определяется согласно ст. 1085, 1086, 1089, 

1090, 1091 ГК РФ. Размер компенсации морального вреда определяется с.уче-

том следующих критериев: степени вины нарушителя; степени физических и 

нравственных страданий; индивидуальных особешюстей потерпевшего; тре-. 

бований разумности и справедливости; иных, заслуживающих внимания об-

стоятельств. Указанные критерии носят оценочный характер, определяются на 
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основе судейского усмотрения. Под способами возмещения вреда, причинен-

ного преступлениями, понимается денежное и натуральное выражение возме-

щения вреда. 

Третья глава «Возмещение вреда, причиненного преступлениями» состо-

ит из двух параграфов. В первом параграфе «Гражданско-правовые формы вос-

становления гражданских прав, нарушенных преступлением» проведено иссле-

дование правовых форм (способов) восстановления субъективного права по-

терпевшего от преступления в рамках механизма возмещения преступного вре-

да. Анализ законодательства и практики показал, что к формам возмещения 

- вреда, причиненного преступлениями, могут относиться: уголовно-правовая 

мера «обязанность загладить вред»; реституция; гражданский иск; медиация 

(медиативное соглашение); государственные компенсации (реализация ответст-

венности государства в случае неплатежеспособности, осужденных либо в слу-

чае, если правоохранительные органы государства не в силах раскрыть престу-

пление и установить виновное лицо и государством исчерпаны все возможные 

законные способы и методы установления виновного лица и др.); государст-

венное либо частное страхование; благотворительная помощь (ответственность 

общества). Перед автором была поставлена задача в определении гражданско-

правовой природы приведенных форм, каждая из которых была рассмотрена в 

рамках параграфа. 

Сравнительно-правовой анализ основных правовых форм (способов) 

восстановления гражданских прав, нарушенных преступлениями, позволил 

сделать вывод о том, что наиболее эффективными формами, отвечающими 

потребностям жертв преступлений, а также принципу восстановления 

социальной справедливости, являются: медиативное соглашение, гражданский 

иск и государственные компенсации, предоставляемые в частноправовом 

порядке, как гарантия эффективности гражданского иска, и в публично-

правовом - как основный вид безвозмездной финансовой помощи, 

выполняющей роль государственной поддержки. 
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В заключении делается вывод о том, что к гражданско-правовым формам 

возмещения вреда, причиненного преступлениями, целесообразно относить 

реституцию (с учетом анализа полярных нау^1ных подходов в области 

возмещения преступного вреда и широкого оборота понятия «реституция» в 

международном, зарубежном и отечественном праве и науке целесообразно 

признать допустимость термина «реституции» в отношениях по возмещению 

вреда, причиненного преступлениями, как устранения имущественных потерь 

потерпевшего в результате преступления, то есть возврата имущества в натуре, 

а в случае невозможности возврата - компенсации его рыночной стоимости); 

имущественно-правовое требование, заявляемое в рамках гражданского иска; 

государственные компенсации, реализуемые в рамках механизма 

частноправовой ответственности, как гарантия эффективности гражданского 

иска, а также медиативное соглашение. 

Во втором параграфе «Фонд возмещения вреда, причиненного 

преступлениями, как юридическое лицо» рассматривается актуальная идея 

создания в России фонда возмещения вреда, причиненного преступлениями. 

Автором была предпринята попытка по разработке гражданско-правового 

статуса фонда возмещения вреда, причиненного преступлениями. В 

диссертации рассмотрен фонд, как субъект гражданского права, с учетом таких 

признаков как организационное единство, имущественная обособленность, 

самостоятельность гражданско-правовой ответственности, выступление в 

гражданском обороте от собственного имени. Способом совершенствования 

механизма возмещения вреда, причиненного преступлениями, является 

реализация механизма в смешанном порядке на основе системы 

государственных компенсаций, как гарантии эффективности гражданского иска, 

при условии создания в России субсидиарного субъекта деликтного 

обязательства — фонда возмещения вреда, причиненного преступлениями, 

имеющего стат^'с нмуществешюго комплекса специального назначения. 

Правоспособность фонда возмещения вреда, причинишого преступлениями, 

обусловлена цьлевым характером его деятельности, связанной с 
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восстановлением прав и законных интересов потерпевших от преступлений 

(физических и юридических лиц) путем обеспечения полного возмещения 

вреда от имени несостоятельного должника, но за счет фонда на принципах: 

возвратности; платности; срочности; наличия неисполненного в полном объеме 

обязательства со стороны должника ввиду его неплатежеспособности, влекущей 

за собой нарушение принципа полного возмещения вреда; доказанности факта 

неисполнения обязательств должником в полном объеме; недопустимости 

двойной выплаты. 

В заключении диссертации подводятся итоги проделанной работы, 

отмечается, что поставленная цель достигнута, решены обозначенные задачи. 
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